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                                         ПРОЕКТ
ДУМА
ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ                         
село Владимиро-Александровское
.2021											№  					
О внесении изменений в муниципальный правовой акт от 08 февраля 2019 года № 38-МПА «Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы Партизанского муниципального района, лиц, замещающих муниципальные должности Партизанского муниципального района, и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» 

В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», муниципальным правовым актом от 14 сентября 2021 года № 320-МПА «О создании органа местного самоуправления с правами юридического лица - ревизионной комиссии Партизанского муниципального района», руководствуясь статьями 19, 28 Устава Партизанского муниципального района, Дума Партизанского муниципального района 

РЕШИЛА:

1. Принять муниципальный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный правовой акт от 08 февраля 2019 года № 38-МПА «Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы Партизанского муниципального района, лиц, замещающих муниципальные должности Партизанского муниципального района, и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования», принятый решением Думы Партизанского муниципального района от 08.02.2019 № 38 (в редакции муниципального правового акта № 272-МПА от 24.12.2020)» (прилагается).

2. Направить данный муниципальный правовой акт главе Партизанского муниципального района для подписания и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.



Председатель Думы					            	А.В. Арсентьев



								                                  

















ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

О внесении изменений в муниципальный правовой акт 
от 08 февраля 2019 года № 38-МПА «Порядок размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы Партизанского муниципального района, лиц, замещающих муниципальные должности Партизанского муниципального района, и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования», принятый решением Думы Партизанского муниципального района от 08.02.2019 № 38 
(в редакции муниципального правового акта № 272-МПА от 24.12.2020)

                                                                                               Принят решением 
                                                                                  Думы Партизанского
                                                                                   муниципального района
                                                                                   от  № 
 
1. Внести в муниципальный правовой акт от 08 февраля 2019 года № 38-МПА «Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы Партизанского муниципального района, лиц, замещающих муниципальные должности Партизанского муниципального района, и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования», принятый решением Думы Партизанского муниципального района от 08.02.2019 № 38 (в редакции муниципального правового акта № 272-МПА от 24.12.2020), следующие изменения:
	Пункты 1 и 5 читать в следующей редакции:
«1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности кадровых служб администрации Партизанского муниципального района, Думы Партизанского муниципального района и ревизионной комиссии Партизанского муниципального района по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы Партизанского муниципального района, лиц, замещающих муниципальные должности Партизанского муниципального района (депутатов Думы Партизанского муниципального района, председателя ревизионной комиссии Партизанского муниципального района), далее – лица, замещающие муниципальные должности, их супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района (далее - официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования по их запросам, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.».
«5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, представленных главой Партизанского муниципального района, обеспечивается кадровой службой администрации Партизанского муниципального района, депутатами Думы Партизанского муниципального района -  кадровой службой Думы Партизанского муниципального района, председателем ревизионной комиссии Партизанского муниципального района – кадровой службой ревизионной комиссии Партизанского муниципального района (далее – кадровые службы).».

	2. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу с 01 октября 2021 года.



Глава Партизанского муниципального района 		                 Л.В. Хамхоев

 2021 года 
№ -МПА 

